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Статья посвящена исследованию позиционной организации лексических синонимов на внут6
ритекстовом отрезке пространства6времени. Основным принципом исследования локализации
синонимов признается принцип повторения элементов формы и содержания, осуществляющий6
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Интерес к исследованию лексической сино�
нимии обусловлен тем, что синонимы представ�
ляют реальное проецирование в языковых еди�
ницах когнитивных структур, присущих созна�
нию человека, позволяют выявить, на каких ас�
пектах значения языковой единицы акцентиру�
ется внимание индивида, какой признак явля�
ется для него наиболее важным, какими сред�
ствами обеспечивается понимание [1, с. 5].

Несмотря на существование сравнительно
большого числа исследований, посвященных
раскрытию различных сторон лексической си�
нонимии, до сих пор нет единства взглядов в
отношении определения синонимов. Одни счи�
тают обязательным критерием синонимичнос�
ти слов обозначение ими одного и того же поня�
тия (Ю.Д. Апресян, Б.Н. Головин, А.А. Рефор�
матский). Другие исследователи берут за осно�
ву выделения синонимов их взаимозаменяе�
мость (Е.А. Казанцева, С.В. Серебрякова). Тре�
тья точка зрения сводится к тому, что решаю�
щим условием синонимичности признается
близость лексических значений слов (В.Г. Ви�
люман, Ж.П. Соколовская). Открытым остает�
ся и вопрос о закономерностях распределения
синонимов в целом тексте. Однако четкая пози�
ционная локализация того или иного явления в
тексте важна, поскольку «определяет порядок
поступления событий для слушателя / читате�
ля, воспринимающего текст либо синхронно со
временем его порождения (устная речь), либо
отсрочено (письменная речь)» [2, с. 29].

В связи с этим, целью предложенной ра�
боты является выявление особенностей пози�
ционной организации лексической синони�

мии. Объектом данной статьи является лекси�
ческая синонимия. Предмет исследования – по�
зиционная организация лексических синони�
мов на внутритекстовои отрезке простран�
ства�времени.

Материалом исследования послужили ху�
дожественные произведения В. Ф. Одоевского,
общим объёмом 19 новелл.

Изучение распределения синонимов в це�
лом тексте новеллы осуществляется по разра�
ботанному нами алгоритму.

1. Весь материал исследования проанали�
зирован на предмет наличия синонимов. Под�
считано общее количество синонимов. Выделе�
ны и подсчитаны языковые и контекстуальные
синонимы.

2. Тексты новеллы обработаны с помощью
компьютерной программы Lingvo 7, позволяю�
щей разделить текст на позиционные интервалы.

3. В программе Excel создается таблица, где
отмечается количество синонимов, приходящих�
ся на каждый позиционный интервал.

4. По результатам таблицы строятся гра�
фики позиционного распределения синонимов,
и делаются выводы.

Перейдем к исследованию эмпирического
материала в соответствии с разработанным
алгоритмом.

На первом этапе в текстах новелл выделены
лексические синонимы. Под синонимами в рабо�
те понимаются «слова одной и той же части речи,
имеющие полностью или частично совпадающие
значения» [3, с. 447]. В зависимости от количе�
ства позиций, в которых синонимы совпадают
или замещают друг друга, и от их функций, раз�
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деляются «следующие их типы: языковые и кон�
текстуальные синонимы» [4, с. 93].

Языковые синонимы – семантически сбли�
женные слова, обладающие способностью вза�
имозаменяемости, характеризуются достаточ�
ной частотностью употребления, нормативно�
стью, относительной независимостью от кон�
текста. Например: работать – трудиться; бол�
тать – пересказывать; несчастье – беда; моло�
дой человек – юноша; сиять – блестеть.

Контекстуальные синонимы – слова, семан�
тическое сближение которых происходит толь�
ко в единичных случаях, в ограниченном контек�
сте, и зависит от цели и задач автора, особеннос�
тей его языка, стиля и других причин [там же, с.
94]. Например: статский советник – покойник;
человек – существо�приведение; школа – мука;
идеологи – мечтатели; астрономы – боги; девоч�
ка – сирота; мысль – вольнодумство; музыка –
скукотня; живопись – черчение; молодец – седок;
слово – логорифм; бриллиант – сосулька.

Общее число выявленных лексических си�
нонимов – 1114 единиц, из них языковых сино�
нимов – 539 единиц, контекстуальных синони�
мов – 584 единицы. При подсчете синонимов кон�
статируется практически равное употребление
обоих типов: превалирование языковых синони�
мов над контекстуальными составляет 3,4%, что
является незначительным показателем.

Для определения локализации синонимов
в тексте новеллы, применен метод позиционно�
го анализа, разработанный Г.Г. Москальчук,
метод, направленный на выявление закономер�
ности текстообразования с точки зрения его це�
лостной организации.

В основу позиционного членения легли
идеи «золотого сечения» как пропорции опти�
мальности, существующей в природе, в соответ�
ствии с которой на внутритекстовом отрезке
пространства�времени выделяются:

1) зачин (пропорция 0,146 от абсолютного
начала текста);

2) Пред�ГЦн (участок текста от зачина до
Гармонического центра начала);

3) Пост�ГЦн (интервал текста от Гармони�
ческого центра начала до первой абсолютно
слабой позиции);

4) Пред�ГЦ (от первой абсолютно слабой
позиции до Гармонического центра);

5) Пост�ГЦ (интервал от Гармонического
центра до второй слабой позиции);

6) конец (от второй слабой позиции до аб�
солютного конца текста) [5, с. 53].

Основным принципом исследования лока�
лизации синонимов признается «принцип повто�
рения элементов формы и содержания, осуще�
ствляющийся время от времени» [6, с. 22].
Г.Г. Москальчук выделяет две противоположные
тенденции структурной организации текста: на�
личие повторяющегося комплекса (симметрия)
и наличие неповторяющегося комплекса (асим�
метрия). Повторяющийся комплекс – это семан�
тико�структурная единица связного текста, пред�
ставляющая собой совокупность повторяюще�
гося минимум дважды лексико�синтаксического
материала. <…> Неповторяющийся комплекс –
совокупность оригинального, неповторяющего�
ся лексико�синтаксического материала [7, с. 24].
Таким образом, под симметрией в данной работе
понимается определенный порядок синоними�
ческих единиц, соразмерность между частями
целого, относительная устойчивость. Асиммет�
рия рассматривается как антипод симметрии.

Весь эмпирический материал обработан при
помощи компьютерной программы Lingvo 7, со�
зданной С.В. Панариным по алгоритмам
Г.Г. Москальчук. Данная программа автомати�
чески вычисляет размер текста в словоформах и
предложениях, размечает позиции текста, отме�
чает позиционные интервалы различным цве�
том и определяет форму текста.

В программе Excel создана таблица, куда
занесены обобщенные результаты подсчетов ко�
личества синонимов в 19 новеллах, приходящих�
ся на каждый позиционный интервал. Для пост�
роения инвариана локализации лексических си�
нонимов по интервалам определены абсолютная
и относительная частоты текстов новелл.

Под абсолютной частотой понимается со�
вокупность всех синонимов на всех интервалах
(Начало – зачин, Зачин – ГЦн, ГЦн – АСП1,
АСП1 – ГЦ, ГЦ – АСП2, АСП2 – конец) в но�
веллах В. Ф. Одоевского. Формула, по которой
высчитывается относительная частота для каж�
дого из шести интервалов:

( )∑ ++ nеер ...1                           (1)

где e – количество синонимов, У – знак сумми�
рования этих синонимов, n – количество новелл,
p – интервал, для которого ведется подсчет.

Под относительной частотой понимается
соотношение количества лексических синони�
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мов в каждом интервале к общему числу сино�
нимов в текстах новелл:
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где e – количество синонимов, У – знак сумми�
рования этих синонимов, n – количество новелл,
p – интервал, для которого ведется подсчет. Ре�
зультаты занесены в таблицу (см. таблицу 1).

Исходя из цели статьи, отметим, что для нас
наиболее важными являются не абсолютные
цифровые показатели, а их отношение (отно�
сительные показатели) к величине текста в це�
лом и между собой. В данном случае мы солида�
ризируемся с З.Г. Минц, которая устанавлива�
ет двойную природу полученных при подсчете
данных. «Как компоненты статистической мо�
дели (некие величины) они носят вероятност�
ный характер (что, при небольшом объеме рас�
сказа, обусловливает их приближенность, боль�
шую возможность ошибки). Но как компонен�
ты семиотической модели (как отношения) они
получают и некоторый «абсолютный» смысл:
данное художественное значение может быть
выражено лишь данной композицией и, в част�
ности, лишь данным соотношением частей»

[8, с. 681]. Инвариантный текст новеллы
В. Ф. Одоевского отчетливо делится на интер�
валы, имеющие различную относительную ча�
стоту лексических синонимов (см. рисунок 1).

В инварианте намечена стройная система
оппозиций, носящих четырехступенчатый гра�
дуальный характер (постепенное нарастание
или ослабление признака). Относительные ха�
рактеристики интервалов Начало – Зачин –
ГЦн, ГЦ – АСП2 – Конец строятся по принци�
пу градуального уменьшения (в 1,4 раза; в
1,48 раза).

Характеристики интервалов Зачин –
ГЦн – АСП1, ГЦн – АСП1 – ГЦ формируются
по принципу градуального увеличения (в 1,1
раза, в 1,6 раза). Данный факт позволяет их рас�
сматривать как маркированные с возрастаю�
щей степенью качества.

Для определения симметричных и асиммет�
ричных областей инвариантного текста новел�
лы В. Ф. Одоевского подсчитаны средние зна�
чения синонимов для 6 интервалов (Начало –
зачин, Зачин – ГЦн, ГЦн – АСП1, АСП1 – ГЦ,
ГЦ – АСП2, АСП2 – конец):

Таблица 1. Относительная и абсолютная частота синонимов на внутритекстовом отрезке пространства�
времени новеллы
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Рисунок 1. Относительная частота употребления
лексических синонимов на внутритекстовом отрезке
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где aабс – абсолютное среднее значение, e – об�
щее количество синонимов, У – знак суммиро�
вания этих синонимов, n – количество новелл.

Интервал считается симметричным, если
выполняются неравенства и асимметричным,
если данные неравенства не выполняются:

����
�� ≥                                  (5)

где e – количество синонимов, p – интервал, для
которого ведется подсчет, aабс – абсолютное сред�
нее значение. Таким образом, применив форму�
лу 1.4, получаем среднее значение распределе�
ния синонимов для 6 интервалов: 1114 / 6 = 186.
Интервал считается симметричным, если абсо�
лютные показатели лексических синонимов
больше или равны 186, а интервал считается
асимметричным, если абсолютные характери�
стики лексических синонимов меньше 186.

Рассмотрим позиционное распределение
лексических синонимов инварианта на внутри�
текстовом отрезке пространства�времени, осно�
ванное на абсолютных характеристиках лекси�
ческих синонимов (см. рисунок 2).

Начало – Зачин (интервал от 0 до 0,146): ба�
бушка – свидетельница; художник – живописец;
радость– восторг; церковь – монастырь – храм –
матерь�благовест; кладбище – развалины; чуди�

ще – город; земля родная – отчизна�родина. Ин�
тервал формируется областью симметричных
тенденций, связанных с трансляцией синонимич�
ных единиц (199 зафиксированных случаев).

Зачин – ГЦн (от 0,146 до 0,236): Земля – шар
земной; горевать – плакать; бабушка – свидетель�
ница. Регистрируется резкое проявление асиммет�
рии в становлении текста как системы: снижение
показателя абсолютной реализации синонимов с
199 единицы до 135 единиц. Данный результат
может быть обусловлен фактом искючения из
процесса текстообразования синонимических еди�
ниц, задействованных в предыдущем интервале.

ГЦн – АСП1 (от 0,236 до 0,382): импрови�
затор – художник – поэт – поэтическое созда�
ние – фокусник– жрец; алхимик – каббалист –
писатель; человек – житель – больной. Наблю�
дается увеличение показателя абсолютной час�
тоты лексических синонимов с 135 единицы до
149 синонимических единиц. Однако структу�
ра текста только стремится к равновесию.

АСП1 – ГЦ – АСП2 (от 0,382 до 0,854):
плач – взрыд – рыдание; водка – лекарство; ин�
триги – сети; пирушка – оргия; страсть – на�
слаждение; невежда – атеист; природа – женщи�
на; Богдан Иванович – батюшка; обморок – дам�
ская причина. Наблюдается область пролонги�
рованной симметричной организации структу�
ры текста новеллы. Этот факт эксплицируется
возобновлением функционирования лексичес�
ких синонимов, утративших свою способность к
активной редупликации на протяжении преды�
дущих интервалов. Анализируемый период ха�
рактеризуется максимальной абсолютной час�
тотой лексических синонимов 236. Данный ре�
зультат актуализирует психолингвистическую
реальность сильных позиций текста: повышен�
ная запоминаемость элементов симметрии, рас�
положенных в Гармоническом центре.

АСП2 – Конец (интервал от 0,854 до 1): об�
лако – призрак – приведение; жизнь – святыня;
поэзия – истина; сон – туман; юноша – страда�
лец; любовь – расстройство. Происходит смена
симметричной организации структуры на асим�
метричную и возврат к предшествующему со�
стоянию асимметричного распределения лек�
сических синонимов, которое наблюдалось на
интервале Начало – Зачин.

Таким образом, позиционная организация
лексической синонимии в инвариантном тексте
новеллы В. Ф. Одоевского может быть представ�

Рисунок 2. Абсолютная частота употребления
лексических синонимов на внутритекстовом отрезке
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лена в виде следующего сценария переходов
симметричных / асимметричных интервалов
(см. рисунок 3).

Доминирующая роль в процессе становле�
ния инварианта текста новеллы В. Ф. Одоевс�
кого принадлежит переходам, где инициатором
выступает интервал симметричной организа�
ции: С > А, С > С, С > А, составляющим 61% от
всех выделенных переходов. В данном случае
представляется ценным не то, часто или редко
встречается тот или иной синоним, важно, на�
сколько равномерно оно встречается в структу�

Рисунок 3. Сценарий переходов симметричных /
асимметричных интервалов

Примечание: На рисунке приняты следующие
сокращения: С – симметричный позиционный
интервал, А – асимметричный позиционный
интервал, стрелкой обозначено направление

перехода.

С → А 
↓ 

А → А 
↓ 

А → С 

↓ 

С → С 
↓ 

С → А 

ре текста. Именно это «характеризует как само
слово, так и те тексты, в которых оно употреб�
ляется преимущественно или, напротив, избе�
гается» [8, с. 681]. Основную функцию симмет�
ризации, а значит целостности, устойчивости и
воспроизводства процесса выполняет переход
С > С, так как устойчивость является «выраже�
нием органического образования (структуры),
хотя постоянное воспроизведение такой устой�
чивости возможно лишь благодаря непрерыв�
но идущему внутри изменению» [9, с. 209�210].
Система может функционировать лишь благо�
даря собственной неустойчивости, в режиме
порядка, существующего только за счет скры�
тых хаотических степеней свободы, проявляю�
щих себя в реализации сценария, где инициато�
ром выступает асимметрия А > А и А > С (39%).

Отличительной особенностью организации
текста являются равнозначные условия на вхож�
дении в систему и на выходе из системы, что про�
является в одинаковом сценарии перехода сим�
метрии в асимметрию. Практически равная от�
носительная частота лексических синонимов в
интервалах Зачина и Конца позволяет рассмат�
ривать данный факт как композиционный при�
ем, структурно маркирующий эти зоны.

11.11.2013
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